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Продаю 

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
×ÅÐÍÎÇÅÌ КСМ. 

Погрузчик, 
экскаватор.

Ïðàçäíèê 
íà ïëàíåòå «Àññîðòè»

Мы неумолимо движемся к ужесточению огра-
ничительных мер, поскольку несколько недель 
подряд в Свердловской области в целом, и в на-
шем городском округе в частности, наблюдается 
негативная динамика распространения новой 
коронавирусной инфекции. Цифры не уменьша-
ются, а лишь растут, и не только по количеству 
заболевших, но и по количеству умерших от 
COVID-19. Практически каждый пятый попавший 
в ковидный госпиталь (а в госпитали поступают 
тяжело больные пациенты) не возвращается от-
туда.

Коронавирус не щадит никого, и от него не 
защищают ни деньги, ни положение в обществе, 
ни связи, ни уж тем более убежденность в том, 
что инфекция обойдет стороной. Болеют все: 
дети, взрослые, старики… COVID забирает у нас 
близких, друзей, знакомых. И, наверное, сегодня 

только редкие семьи могут сказать, что вирус их 
пока не коснулся. 

Наряду с этим в общественных местах мы 
продолжаем пренебрегать индивидуальными 
средствами защиты, не заботясь о своем здоро-
вье и здоровье окружающих людей. И пока мы 
не перестанем так безответственно относиться 
к ситуации, нам не победить коронавирус. Од-
ним медицинским работникам и волонтерам, 
которые работают сегодня на износ, с этим не 
справиться. Ведь, помимо того, что их рабочие 
смены давно уходят за пределы разумного, они, 
как и все люди, могут болеть и болеют.  

Мы призываем всех жителей городского округа 
Богданович соблюдать весь комплекс мер профи-
лактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, 
что включает ношение масок, дистанцирование, 
мытье рук и вакцинацию. Мы обращаемся с 

просьбой ко всем поставить прививку от ко-
ронавируса, поскольку в настоящее время это 
самая действенная мера в борьбе с ним. COVID 
не отступает, а наступает уже второй год подряд, 
и не прививаясь, мы позволяем ему это. Сейчас, 
в период подъема уровня сезонных заболеваний 
и очередной волны заболеваемости коронавиру-
сом, вопрос вакцинации стоит еще более остро, 
ведь наслаивание инфекции на инфекцию может 
привести к очень серьезным, и не дай Бог, печаль-
ным последствиям.  Давайте более ответственно 
относиться к своему здоровью, здоровью детей 
и старшего поколения, ведь источником рас-
пространения инфекции в большинстве своем 
является именно трудоспособное население. 
Сложившаяся ситуация требует от всех нас более 
серьезного отношения.  

Депутаты Думы городского округа Богданович. 

Óваæаемûе æители ãороäскоãо окрóãа Áоãäанови÷!

íà ïëàíåòå «Àññîðòè»

В субботний вечер на сцене ДиКЦ 
случилось настоящее шоу песен 

и танцев, звука и света от воспитанников 
самой популярной вокальной студии 

в Богдановиче под руководством 
Светланы Смирновой

ñòð. 9
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По информации, предоставленной Бог-
дановичским Управлением АПК, по резуль-
татам полевых работ заготовлено кормов 
(сена, сенажа, силоса и соломы) в среднем 
на 62,3 % от плана. При этом на одну услов-
ную голову скота заготовлено 22,7 центнера 
кормовых единиц. 

Убранных зерновых культур получено в 
бункерном весе 52 288,7 тонны при урожай-
ности 20,1 центнера с гектара. Лидером по 
урожайности здесь (47,2 ц/га) является ин-
дивидуальный предприниматель Геннадий 
Бессоседний.

Урожайность картофеля при валовом 
сборе 78487,5 тонны составила 175,5 ц/га. 
Лидером здесь с цифрой 230 ц/га стал ин-
дивидуальный предприниматель Анатолий 
Жигалов.

Убрано овощей с площади 305 га, валовой 
сбор составил 8408,9 тонны.

В связи с невыполненным планом по за-
готовке кормов принято решение увеличить 
площади посева озимых до 842 гектаров, 
причем посевы эти пойдут на корм скоту в 
виде зеленого конвейера.

Хозяйства района частично засыпали 

семена и ведут работы по их подготовке 
из семенного материала для посева в 2022 
году. Кроме того, в сельхозпредприятиях 
завершается работа по вспашке зяби и по-
верхностной обработке почвы под посев 
следующего года. Здесь есть проблемы: 
выходят из строя плуги, дискаторы, для 
устранения неисправностей требуются 
время и деньги.

По признанию богдановичских аграриев, 
год в целом был тяжелый для сельхозпроиз-
водителей, засуха сказалась как на заготовке 
кормов, так и на уборке зерновых культур, 
овощей и картофеля. 

Также добавили проблем многочислен-
ные лесные пожары, полыхавшие все лето 
и начало осени 2021 года, которые тушили 
богдановичские огнеборцы вместе с жите-
лями сельских территорий, добровольцами 
народной пожарной дружины. Последние со-
бытия, связанные с введением режима чрез-
вычайной ситуации из-за африканской чумы 
свиней, тоже не добавили оптимизма. 

Но, несмотря на экономические послед-
ствия пандемии и прочие форс-мажорные 
обстоятельства, богдановичские сельхоз-
производители не теряют веры в будущее 
и полны надежд на преодоление всех пре-
град.

на очередном заседании Думы 
ГО Богданович присутствовало 
14 депутатов. В центре их внимания 
были вопросы, касающиеся 
бюджетной политики, внесения 
изменений в Устав ГО Богданович 
и в ряд других документов

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

С докладом о внесении изменений в бюджет 
городского округа Богданович на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов выступила 
заместитель начальника финансового управления 
администрации ГО Богданович Светлана Дёмина. 
Докладчик сообщила об изменениях, которые не-
обходимо внести в доходную и расходную части 
бюджета 2021 года. Доходы бюджета текущего года 
увеличиваются за счёт поступления доходов в сум-
ме 371 тысячи рублей, полученных управлением 
физической культуры и спорта ГО Богданович от 
приносящей доход деятельности, которые будут 
направлены на строительство хоккейного корта 
в селе Кунарском. В связи со сложившейся эконо-
мией по итогам проведения конкурсных процедур 
по отдельным видам расходов, высвободившиеся 
средства предлагается направить на выполнение 
мероприятий по благоустройству территории ГО 
Богданович. Это модернизация уличного освеще-
ния в сельских населенных пунктах, мероприятия 
по переселению жителей из аварийного жилья и 
обследованию аварийных МКД, а также на капи-
тальный ремонт автобуса Барабинской школы, 
оплату коммунальных услуг вечерней школы, про-
ведение предпроектных работ и изысканий для 
строительства нового путепровода и другие. Таким 

образом, расходы бюджета на 2021 год в целом не 
увеличиваются. В расходной части бюджета на 
плановый период 2022 года перераспределяются 
средства в сумме 10 миллионов рублей в целях 
проведения капитального ремонта концертного 
зала детской школы искусств и 28 миллионов 
рублей на разработку проектной документации 
на строительство путепровода через железнодо-
рожную ветку Каменск-Уральский – Екатеринбург. 
Депутаты утвердили данные изменения.

Затем народные избранники заслушали до-
клад начальника юридического отдела ад-

министрации Дмитрия Попова об изменениях и 
дополнениях, которые необходимо внести в Устав 
городского округа Богданович в связи с изменени-
ем в законодательстве РФ. Депутаты поддержали 
данные изменения и дополнения.

Следующий вопрос касался внесения изме-
нений в положение «О порядке присвоения 

имен муниципальным учреждениям, улицам, скве-
рам, площадям, установки памятников, памятных 
знаков, мемориальных и охранных досок на тер-
ритории городского округа Богданович», об этом 
также доложил Дмитрий Попов. Он пояснил, что 
правительство Свердловской области предложило 
внести в перечень лиц, имена которых можно при-
сваивать улицам, площадям и скверам, ветеранов 
Великой Отечественной войны. Депутаты прого-
лосовали за предложенные изменения.

Далее депутаты заслушали информацию 
главы ГО Богданович Павла Мартьянова 

о реконструкции здания СК «Колорит». Павел 
Александрович сообщил, что после подготовки 
проектно-сметной документации были объявлены 
торги, которые не состоялись, так как подрядчики 
не готовы выполнять работы в связи с резким 
повышением цен на строительные материалы. 
Они выставили ряд дополнительных требований, 
главное из них – оплата работ до их начала. Вопрос 
стоит на контроле в министерстве строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области, 
по нему еженедельно проходят совещания. Павел 
Александрович подчеркнул, что реконструкция 
СК «Колорит» очень важна, многое было сделано, 
чтобы войти в соответствующую программу. Не-
обходимо до конца этого года завершить торги 
и заключить контракт с подрядчиком. Депутаты 
приняли информацию к сведению.

По вопросу «О назначении собраний в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесе-

ния инициативных проектов для их реализации на 
территории городского округа Богданович на 2022 
год» выступила заместитель главы ГО Богданович 
Алла Ковтунова. Она предложила утвердить даты 
проведения собраний на оставшийся период этого 
года по обсуждению обустройства общественной 
территории и спортивной площадки в селе Бараба 
(27 октября), спортивной площадки в селе Кунар-
ском (4 ноября), парка огнеупорщиков (10 ноября), 
парка в северной части города (4 декабря). Депу-
таты утвердили предложенные даты проведения 
собраний.

Об итогах организации и проведения оздо-
ровительного отдыха детей и подростков 

в летний период 2021 года сообщила директор 
управления образования ГО Богданович Кристина 
Горобец. Она отметила, что оздоровление детей 
проводится круглогодично, объёмы финансирова-
ния в текущем году составили более 30 миллионов 
рублей. Все целевые показатели с учётом посту-
пивших заявлений на детский отдых в осенний 
период будут выполнены. Депутаты приняли отчёт 
к сведению.

Заключительным вопросом было обсуждение 
кандидатур, предложенных председателем 

Думы Юрием Гринбергом к награждению в честь 
празднования Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности и Дня ав-
томобилиста. Все они были одобрены народными 
избранниками.

В КОРИДОРаХ ВЛаСтИ �

Вопрос реконструкции «Колорита» 
стоит на особом контроле

СЕЛьСКОЕ ХОЗЯЙСтВО �

Тяжелый год 
для богдановичских аграриев
несмотря на многочисленные трудности в 
этом году, представители одной из самых 
древнейших профессий на земле – работники 
сельского хозяйства ГО Богданович, будучи 
трудолюбивыми и преданными своему делу 
профессионалами, не собираются сдаваться. 
Хотя  итоги сельскохозяйственной кампании 
по уборке урожая не слишком выдающиеся, но 
тем не менее жизнь продолжается
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Богдановичские сельхозпредприятия ведут борьбу за урожай.
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«Социальный контракт – соглашение, 
которое заключается между жителем 
региона и управлением социальной 
политики. И его основная задача не в 
том, чтобы помочь «здесь и сейчас», а в 
том, чтобы стимулировать человека к 
активным действиям по преодолению 
трудной жизненной ситуации, к выходу 
из ситуации, когда он признан малоиму-
щим», – рассказал министр социальной 
политики Свердловской области Андрей 
Злоказов.

Заключается социальный контракт по 
одному из направлений: поиск работы и 
трудоустройство, осуществление индиви-
дуальной предпринимательской деятель-
ности, удовлетворение текущих потреб-
ностей семьи, в том числе приобретение 
товаров первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных препаратов, то-
варов для ведения личного подсобного 
хозяйства, прохождения лечения, про-
филактического медицинского осмотра 
в целях стимулирования ведения здоро-
вого образа жизни, а также приобретения 
товаров для обеспечения потребности 
семьи в товарах и услугах дошкольного и 
школьного образования.

Роман Заложных из села Троицкого 
стал одним из первопроходцев: заключив 
социальный контракт, он открыл своё 
дело по изготовлению изделий холод-
ной ковки. Со своей стороны он обязан 
осуществлять предпринимательскую 
деятельность на протяжении трех лет.

Роман рассказал, что долгое время 
состоял на учете в центре занятости на-
селения в качестве безработного. Узнав о 
возможностях социального контракта для 
ведения собственного дела, он составил 
бизнес-план и обратился с заявлением в 
управление социальной политики. Ему 
помогли собрать необходимые докумен-
ты, а через определённое время Роман 
получил единовременную выплату 250 
тыс. рублей. По его словам, он был прият-
но удивлён тем, что условия и требования 
для заключения соцконтракта оказались 
очень простыми. На полученные средства 
в соответствии с бизнес-планом начи-
нающий предприниматель закупил ста-
нок для холодной ковки, сопутствующее 
оборудование и материалы. 

На вопрос: почему такой вид бизне-
са он выбрал, Роман сказал: «В нашем 
городском округе мало кто занимается 
холодной ковкой, поэтому решил занять 
эту нишу. Спрос на кованые изделия есть, 
можно изготавливать красивые ворота, 
ограды, да много чего, если включить 
фантазию. Уже договорился с тремя тор-
говыми точками, которые готовы при-
нять мои изделия на реализацию. Пока 
планирую работать один. Если всё пойдёт, 
как нужно, на следующий год приму двух 
работников, а сам буду заниматься про-
движением и развитием бизнеса».

Начальник управления социальной 
политики по Богдановичскому району 
Светлана Завьялова в интервью нашей 
газете сообщила: 

- В 2021 году государственной под-
держкой в рамках социального контракта 

по разным направлениям воспользова-
лись более 70 человек. Поддержку могут 
получить малоимущие семьи и одиноко 
проживающие граждане, чей доход ниже 
установленного в Свердловской области 
прожиточного минимума. Основной за-
дачей социального контракта является 
создание условий, при которых граждане 
имеют возможность повысить свой до-
ход. Наиболее актуальные направления 
- поиск работы и трудоустройство, а 
также открытие собственного дела. При 
заключении социального контракта по 
поиску работы гражданам единовре-
менно выплачивается сумма в размере 
11 966 рублей, при трудоустройстве такая 
же сумма выплачивается в течение трёх 
месяцев. Для открывающих свое дело 
предусмотрена единовременная вы-
плата до 250 тысяч рублей. Эти средства 
участники программы должны тратить 
только в соответствии с программой 
социальной адаптации или бизнес-
планом.

Светлана Ивановна подчеркнула, что 
до конца года есть возможность заклю-
чить 97 контрактов по поиску работы и 
16 контрактов на предпринимательскую 
деятельность (самозанятость). По вопро-
сам заключения соцконтракта можно 
обратиться в управлении социальной 
политики по адресу: Богданович, улица 
Советская, дом №3, либо позвонить по 
телефонам: 8 (34376) 5-69-67, 8 (34376) 
5-63-43. С государственной поддержкой 
человек реально может повысить свое 
благосостояние и вывести свою семью на 
новый более высокий уровень дохода.

ПРЕДПРИнИМатЕЛьСтВО �

Открыть своё дело 
по соцконтракту – это просто

ПРОВЕРКИ �

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В сопровождении главы ГО Бог-
данович Павла Мартьянова и его 
заместителя Дениса Туманова 
представители Минстроя РФ и ОНФ 
осмотрели дворовые территории 
многоквартирных домов №№ 12, 
14, 16, 18 на ул. Партизанской, №№ 
15, 17 на ул. Гагарина, которые были 
благоустроены в 2019 году. На месте 
Наталья Калинина, член Централь-
ного штаба ОНФ, координатор Центра 
мониторинга благоустройства город-
ской среды, и Маргарита Жаркова, 
заместитель директора Проектной 
Дирекции Минстроя России, отме-
тили доступность, безопасность и 
чистоту детских площадок, сохран-
ность игрового оборудования. 

После этого комиссия проследова-
ла в парк культуры и отдыха и осмо-
трела территорию, благоустроенную в 
рамках первого этапа реконструкции, 
а также оценила ход работ на втором 
этапе. Была отмечена масштабность 
проекта, приверженность к истории 
города и грамотная проработка во-
проса по освещенности территории. 

Конечный пункт проверки – обще-
ственная территория «Колорит». 
Пройдя любимое многими жителями 
место, от зоны с тренажерами на ул. 
Тимирязева до скейт-площадки на ул. 
Степана Разина, комиссия подчеркну-
ла многофункциональность террито-
рии для жителей всех возрастов. На 

встрече неоднократно упоминалось 
о безопасности оборудования на от-
смотренных объектах. В конце встре-
чи Светлана Викторовна сказала, что 
ей нравится у нас в городе, потому 
что здесь видна командная работа и 
работа главы муниципалитета.

По итогам рабочих встреч по всей 
области Светлана Калинина дала вы-
сокую оценку выполненным работам: 
«Я не первый раз в Свердловской об-
ласти – периодически бываю здесь 
с 2014 года и проверяю выполнение 
самых разных программ. И сегодня 
уезжаю с хорошим настроением и 
легким сердцем. Потому что здесь 
правильно организованы работы, 

есть командный дух и совместное по-
нимание правительства, отраслевого 
министерства и муниципалитетов, 
как решать общие трудности. А они, 
эти трудности, есть – это и сроки, 
и климатические условия, и своев-
ременное освоение выделенных на 
благоустройство средств. В Сверд-
ловской области, в отличие от многих 
других регионов, работы начина-
ются в апреле-мае и заканчиваются 
в ноябре. И это тот пока еще очень 
редкий случай, когда ты ставишь за 
эту совместную работу оценку «пять». 
Ваши объекты благоустройства мону-
ментальны и, главное, востребованы 
жителями. И эта востребованность 

бросается в глаза, потому что даже 
в 10 часов вечера мы видели, как на 
этих площадках гуляют люди, дети с 
родителями играют в футбол. И не-
смотря на то, что на улице уже темно, 
у вас везде свет. И это здорово».

Кстати, на одном из совещаний, 
посвящённых реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда», министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов сообщил, 
что с 2018 года в городах и районных 
центрах региона реконструировано 
порядка 500 дворов и свыше 200 обще-
ственных территорий. Из всех уровней 
бюджета на эти цели затрачено более 
семи миллиардов рублей.
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Благоустройству 
дана оценка «отлично»
В Свердловской области 
завершилась выездная проверка 
Минстроя РФ и Общероссийского 
народного фронта (ОнФ) 
по реализации федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Инспекторы провели мониторинг 
благоустройства 21 общественной 
и 16 дворовых территорий в десяти 
городах, в том числе и в Богдановиче

Более 940 миллионов 
рублей в областном 
бюджете запланировано 
на оказание 
государственной 
социальной помощи 
на основании 
социального контракта. 
напомним, данная 
мера предусматривает 
выплаты малоимущим 
одиноко проживающим 
людям и малоимущим 
семьям
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Роман Заложных 
продемонстрировал работу станка, 
который приобрёл на средства, 
полученные по соцконтракту.
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Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника автомобильного и 
городского пассажирского транспорта! 

В нашем округе ежедневно водители выходят в рейсы по разным маршрутам, 
перевозят десятки жителей, доставляют грузы. Выполняют ответственную работу, 
требующую профессионализма, опыта, внимания. Это напряженный труд. Его эф-
фективность во многом зависит от диспетчеров, механиков и других специалистов, 
которые обеспечивают надежность перевозок и безопасность пассажиров. 

И сегодня ни одно промышленное предприятие города, ни одно учебное 
заведение, учреждение здравоохранения или социальный объект  не могли бы 

существовать, работать и успешно развиваться без ритмичной работы автотранспорта, без вас.
Желаю вам новых успехов, безаварийной работы, удачи в пути. Здоровья, благополучия вам 

и вашим семьям!
П.А. МАртьянов, глава Го Богданович.

Уважаемые работники автомобильного транспорта! От имени депутатов Думы ГО 
Богданович и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

День автомобилиста - это праздник не только профессиональных водителей, но 
и автолюбителей, механиков, инженерно–технических работников, руководителей 
и сотрудников автотранспортных предприятий. Без слаженной и добросовестной 
работы автотранспорта сложно представить нашу повседневную жизнь, благодаря 
вашим усилиям изо дня в день и в любых погодных условиях обеспечиваются бес-
перебойные перевозки грузов и пассажиров, доставляются товары первой необхо-
димости. Своевременная их доставка, оперативное оказание помощи, безаварийная 

работа - именно эти качества отличают наших работников сферы автотранспорта. 
От всего сердца желаю вам безопасных дорог, надежных машин, крепкого здоровья, радости, 

благополучия и прекрасного настроения!
Ю.А. ГринБерГ,   председатель Думы Го Богданович.

31 октября – День автомобилиста

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

На тему выживания и работы в такси 
мы побеседовали с одним из водителей. 
Он попросил не указывать его настоя-
щего имени и компанию, где он «так-
сует». Условно назовём его Алексеем. 
Не так давно он был индивидуальным 
предпринимателем, дела шли неплохо, 
пока не началась пандемия коронави-
руса. Через несколько месяцев фирму 
пришлось закрыть. Чтобы как-то про-
жить, решил временно подработать в 
такси, благо есть свой автомобиль. По-
началу всё складывалось очень сложно. 
«Не хватало знания города, всех его дво-
ров и улочек, - рассказал Алексей, - ведь 
обыкновенный человек зачастую ездит 
по определённым маршрутам и всё. 
Сложно привыкал к жёсткому графику. 

Чтобы заработать, приходится по 12 и 
более часов находиться за рулём. При 
этом никакого режима питания, чаще 
всего это только завтрак и поздний 
ужин дома, а днём обычно перебиваюсь 
разве что кофе. Про сложности с клиен-
тами, которые порой считают, что за 100 
рублей (средняя стоимость поездки по 
городу) они купили и такси и таксиста 
оптом - это отдельная история».

Мой собеседник отметил, что, ра-
ботая в такси, общаешься с разными 
людьми и слышишь много интересных 
историй. Например, часто встречаются 
бывшие коллеги – предприниматели, 
которые спрашивают, как он оказался в 
такси. Услышав честный ответ, многие 
одобряли, в свою очередь рассказывая, 
как сами выживают сегодня. Среди них 
были и братья по несчастью, кто «по-
горел» на предпринимательстве. Один 

знакомый сказал: «У меня кредит в бан-
ке, звонят с утра до ночи, достали. А что 
я могу поделать? Платить нечем». 

Многие считают, что таксисты за-
рабатывают «бешеные» деньги, но, по 
словам Алексея, это не так. Выходя на 
линию, первые несколько часов отра-
батываешь расходы на топливо, мойку, 
программу, по которой диспетчер даёт 
заказы, проценты от выручки, которые 
нужно отдать хозяину, только потом 
работаешь на себя. И здесь, как повезёт, 
сказываются возросшая за последние 
годы конкуренция и отсутствие денег у 
большинства людей, а также несоответ-
ствие тарифов с постоянно растущими 
ценами на бензин. В пятницу, выходные 
и праздничные дни удаётся заработать 
вдвое больше, чем в будни. Но при этом 
нервная нагрузка многократно воз-
растает. «Много пьяных, агрессивных 

людей, бывают в таком «неадеквате», 
что мало кто может выдержать их «вы-
ступления», - поделился он. - Случается, 
что таксистов попросту «кидают», не 
заплатив за проезд. А бывают и «везу-
чие» дни, когда попадаются весёлые 
и нежадные клиенты. Однажды всю 
ночь возил двух дамочек, то им в кафе 
нужно, то в караоке, то к одной подруге, 
то к другой, только под утро развёз их 
по домам. Правда, заплатили хорошо, 
ещё и спасибо сказали».

В общем, жизнь таксиста – не сахар, 
а тяжелая работа, и физически, и пси-
хологически. При этом зарплата чуть 
выше средней по городу. И хотя Алексей 
пришёл в такси на время, в ближайшие 
годы других перспектив для себя не ви-
дит. А потому решил «крутить баранку», 
пока позволит здоровье. Ну а дальше он 
просто боится загадывать.

Смена одна, а историй 
про людей множество
В наше непростое время большинство людей выживают, как могут. Работы, 
которая может обеспечить нормальное существование, немного. По этой 
причине частым видом заработка является работа в такси. Считается, что 
возить пассажиров - это просто

ВаЖнО Знать �

Светлана Еремеева
esv@narslovo.ru

Отличить переписчика от мо-
шенника позволят пять простых 
правил. 

Итак, первое – внешний вид. У 
переписчиков есть шарфы, жилеты 
и сумки с символикой ВПН, а также 
средства индивидуально защиты 
(маски и перчатки). Переписчики 
заносят сведения не на листы бу-
маги, а на электронные планшеты 
со специальной программой. При 
себе они имеют паспорта и удосто-
верения с указанием ФИО. Обяза-
тельно проверяйте эти документы 
и смотрите, чтобы фамилии в них 
совпадали. Если сомневаетесь в том, 
что перед вами переписчик — по-
звоните на ближайший переписной 
участок. Телефон горячей линии 
Всероссийской переписи населения 
- 8-800-707-20-20. Задать вопрос о 
переписи можно с 9:00 до 21:00 по 
московскому времени.

Второе – свои документы по-
казывать не нужно. Переписчики 
не имеют права спрашивать или 
просматривать ни паспорт, ни пен-
сионное удостоверение, ни другие 
официальные бумаги. Все запишут 
с ваших слов. 

Третье – переписчики не зво-
нят. ВПН не проводят по телефо-
ну, поэтому, если кто-то звонит и 

спрашивает личные данные под 
предлогом переписи, знайте — вас 
пытаются ввести в заблуждение.

Четвертое – переписчики не 
спрашивают о доходах. Они за-
дают вопросы общего характера 
— пол, возраст, образование, тип 
жилья... Всего 33 вопроса. Среди 
них есть вопрос про заработки, но 
он касается только их источника: 
зарплата, пенсия, предпринима-
тельство, проценты и т.д. Пере-
писчик не имеет права задавать 
вопрос о размере ваших доходов 
или сбережений. Если вопросы 
кажутся вам подозрительными, 
можете смело их пропускать.

И, наконец, пятое – пускать  в 
квартиру не обязательно. На все 
вопросы можно ответить в подъез-
де, на общении в вашем доме пере-
писчик настаивать не будет. Даже 
если вы перепишитесь на портале 
Госуслуг (к слову, заполнение анке-
ты занимает там не более 20 минут), 
переписчик об этом знать не может 
и все равно постучится к вам в дверь. 

Но в этом случае разговор будет 
сведен на минимум, вам достаточно 
будет показать QR-код. 

Всероссийская перепись на-
селения имеет большое значе-
ние, поскольку дает возможность 
оценить динамику изменений 
важных демографических, со-
циальных и экономических по-
казателей за время, прошедшее с 
момента предыдущей переписи. 
Эта информация служит основой 
для прогнозирования численно-
сти населения и основных характе-
ристик социально-экономической 
ситуации в стране в ближайшие 
годы. ВПН по своей сути не пресле-
дует цели уличить вас в чем-то или 
как-то ущемить ваши интересы, а 
потому и отказ от участия в пере-
писи ничем не обоснован. 

Напомним, предварительные 
итоги Всероссийской переписи 
населения подведут в апреле 2022 
года, а окончательные итоги офи-
циально опубликуют чуть позже — в 
конце следующего года. 

Переписчик или мошенник?
С 15 октября по 14 ноября по всей России, в том числе и в ГО Богданович, проходит 
Всероссийская перепись населения (ВПн), а это значит, что по домам и квартирам 
ходят переписчики и задают вопросы. Этим могут воспользоваться мошенники, 
которые ищут любой повод и возможность, чтобы обмануть доверчивых людей 

александр новохатский,  
заместитель начальника 
ОМВД России по Богдано-
вичскому району, подпол-
ковник внутренней службы:

- В городском округе Бог-
данович наблюдается рост 
преступлений по фактам 
мошенничества. аферисты находят различ-
ные способы, чтобы обмануть доверчивых 
граждан, ввести в заблуждение и нажить-
ся  на них. Поэтому в период проведения 
Всероссийской переписи населения, когда 
происходит поквартирный обход перепис-
чиками, просим жителей городского округа 
быть предельно бдительными и помнить 
простые правила, которые помогут не стать 
жертвой мошенников. Если переписчик или 
его действия вызывают у вас сомнение или 
подозрение, не поленитесь сообщить об этом 
на своем переписном участке или по теле-
фону горячей линии ВПн. Если поняли, что на 
вас вышел лжепереписчик, сразу же звоните в 
полицию по телефонам:  02,  112,  8 (34376) 
5-72-20 (дежурная часть). на сегодняшний 
день обращений по фактам мошенничества 
в рамках Всероссийской переписи населения 
зарегистрировано не было. 

Ф
от

о 
Ве

ры
 Ч

ер
да

нц
ев

ой
.



9№ 42 (10185) 28 октября 2021 г. www.narodnoe-slovo.ruНародное слово

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

Член совета ветеранов ГО Богданович, 
ветеран МВД Сергей Порсин принёс 
в редакцию и показал обломки. Члены 
общественных организаций на свои по-
жертвования делают многое, чтобы па-
мять о ребятах, погибших при исполне-
нии воинского или профессионального 
долга, осталась в сердцах богдановичцев. 
В 2017 году возле каждой ёлочки была 
установлена табличка с именем того, в 
честь кого посажено дерево. Периодиче-
ски таблички сбивали, а теперь и вовсе 
несколько из них сломали. Вновь нужно 
изыскивать средства, чтобы восстано-
вить их.

- Это общественное место, и здесь гу-
ляет много людей, включая детей и моло-
дёжь, сетует Сергей Анатольевич. - Мало 
того, что после выходных здесь остаётся 
много мусора вроде бутылок или окурков, 
а теперь вот такое. Мы, общественники, 

считаем, что это надругательство – вызов 
городу, вопиющий факт. Печально, что 
люди так относятся к героям-землякам, 
которые пролили кровь за то, чтобы над 
их головой было мирное небо. А что будет 
чувствовать мать, которая увидит, что 
стало с табличкой с именем её сына? Хо-
чется, чтобы богдановичцы с уважением 
относились к памяти и чтили своих геро-
ев. А педагогам и родителям необходимо 
объяснять подросткам такие вещи. 

Вандализм и порча имущества грозит 
нарушителям немалыми административ-
ными штрафами, но, как обычно, никто 
ничего не видел, а потому преступники 
останутся безнаказанными и продолжат 
свои бесчинства. Неплохо бы установить 
видеонаблюдение на «Аллее Славы», но у 
общественников нет таких денег. Может 
быть, стоит объявить сбор средств на эти 
цели? Несомненно, что найдётся немало 
людей, которые дорожат памятью о своих 
земляках и захотят защитить её от рук 
вандалов.

БЕСПРЕДЕЛ �

«Àëëåÿ Ñëàâû» ïîäâåðãëàñü íàïàäåíèþ âàíäàëîâ
И снова акт вандализма в Богдановиче: 
в мемориальном комплексе «аллея Славы» 
неизвестные сломали таблички с именами погибших 
земляков, установленные возле высаженных елей

ЮБИЛЕЙ �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

20 лет – эпоха для детского творческо-
го коллектива, в котором открывались 
новые таланты, ставились смелые экс-
перименты, ковались яркие победы. 

Как рассказала бессменный руко-
водитель ДОВС «Ассорти» Светлана 
Смирнова, за плечами у студии, об-
разованной в октябре 2001 года, более 
30 международных и всероссийских 
фестивалей и конкурсов. Два раза 
ансамбли студии посещали Москву, 
четыре раза были в Санкт-Петербурге, 
а также в Казани, Крыму, Красно-
дарском крае. 25 раз воспитанники 
студии участвовали в областных и 
региональных фестивалях и конкурсах 
и более 40 раз - в районных. В резуль-
тате этой славной истории в копилке 
студии «Ассорти» - более 400 дипло-
мов лауреатов разных степеней, как 
ансамблевых, так и сольных.

«А вы знаете, как появилось назва-
ние «Ассорти»? - улыбается Светлана 
Викторовна. - С первым составом 
участников мы выбирали название 
для студии, и я предложила «Ассор-
ти». Причем кондитерская тематика 
появилась позже, а тогда мы хотели, 
чтобы коллектив был ярким, разноо-
бразным в творчестве». 

А сейчас детская образцовая во-
кальная студия «Ассорти», в которой 
поют 90 талантливых детей от 6 до 18 
лет - это большая коробка со сладо-
стями. Попробуйте на вкус, уважае-
мые читатели: «Ассорти», «Сливки», 
«Мармелад», «Джем», «Карамель», 

«Зефир», «Десерт», «Шоколад» (самым 
юным всего лишь один месяц) - с ума 
можно сойти от сладкого!

Кстати, очень часто на разных кон-
курсах жюри всегда резюмирует: «Ка-
кие же все-таки вкусные коллективы 
у Вас, Светлана Викторовна».

Все ансамбли приняли участие в 
юбилейном концерте «Планета Ас-
сорти», плюс солисты, плюс выпуск-
ники студии…

Кстати, многие выпускники «Ассор-
ти» сейчас – успешные люди. Ульяна 
Бродягина, окончив Свердловское 
музучилище имени Чайковского, а 
затем и Российскую академию музы-
ки имени Гнесиных, сейчас с мужем 
учит детей вокалу, имея несколько 
творческих студий в Москве.

Тоже закончила «Чайковку» Мар-
гарита Горбунова, после чего ее за-
вертела творческая жизнь: концерты, 

выступления, и сейчас она живет в 
Нидерландах, в Амстердаме, где по-
лучает высшее музыкальное образо-
вание в консерватории.

Юлия Корбаницкая работает в 
Екатеринбурге, в Уральском государ-
ственном театре эстрады, являясь со-
листкой шоу-ансамбля «Малина».

Полина Носкова успешно учится 
в колледже искусств на эстрадно-
джазовом отделении. Своими таланта-
ми обязаны студии Елена Руколеева, 
Константин Шитик, Арина Топорко-
ва и многие другие ее воспитанники.

Что касается юбилейного концерта, 
то он  стал взрывом красок и эмоций 
– почти 30 удивительных номеров 
увидели зрители, в том числе и армия 
благодарных и радостных родителей. 

Юбиляров с праздником пришли 
поздравить глава ГО Богданович Па-
вел Мартьянов, заместитель дирек-

тора по основной деятельности Цен-
тра современной культурной среды ГО 
Богданович Андрей Зуев, коллектив 
ДиКЦ, ну и, конечно, родители.

Роскошный репертуар, блестящий 
вокал, великолепная постановка, 
прекрасная хореография, потрясаю-
щие костюмы, качественный звук и 
свет вывели «Планету Ассорти» на 
высочайшую орбиту мастерства и 
профессионализма. Это подтвердили 
громкие и продолжительные овации 
зрительного зала и слезы радости 
руководителя ДОВС «Ассорти» Свет-
ланы Смирновой в финале шоу.

«Никогда не теряй терпение. Это 
последний ключ, открывающий все 
двери». Эти слова все 20 лет являются 
жизненным принципом Светланы 
Викторовны и когда-нибудь станут на-
градой на пути к большой мечте – созда-
нию детского музыкального театра.

Ïðàçäíèê 
íà ïëàíåòå 
«Àññîðòè»
В минувшую субботу 20-летний юбилей 
отпраздновала детская образцовая 
вокальная студия «ассорти», дав 
грандиозный концерт «Планета ассорти» 
в Деловом и культурном центре
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В юбилейном концерте «Планета ассорти» маленькие таланты показали высокий класс.

Обломки табличек, которые принес в редакцию Сергей Порсин.
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Владимир Чемодаков: 

«Жить одной семьёй!»
Все знают о Дне учителя, некоторые 
слышали о Дне таможенника, а вот о 
существовании Дня тренера многие 
даже не догадываются. Однако такой 
праздник есть, и это не мешает людям, 
воспитавшим великих чемпионов и 
продолжающим тренировать юных 
спортсменов, отмечать это торжество, 
а попутно и стать собеседниками 
газеты «народное слово»

К ДатЕ �

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

Сегодня у нас в гостях старший 
тренер отделения волейбола богдано-
вичской спортивной школы Владимир 
Чемодаков.

- Владимир Геннадьевич, приятно, 
что есть повод 30 октября отме-
тить профессиональный праздник с 
коллегами чайком и тортиком?

- Естественно. Ведь у меня был не-
простой путь в тренерском деле, да еще 
и в любимейшем виде спорта. Но зато 
сейчас я абсолютно счастлив!

- Когда началась любовь к волей-
болу?

- Еще в Нижнем Тагиле, в начальной 
школе. В девять лет меня отобрали в 
местную СДЮШОР. А сейчас мне 55. 
Представляете, любовь длиною в 46 
лет? К самому интеллектуальному, 
неконтактному виду спорта, который 
в советское время был везде: в школах 
и институтах, во дворах и на пляжах. 
Кандидата в мастера спорта СССР по-
лучил в 16 лет, а в 2011 году, в 45 лет, 
подтвердил звание КМС, только уже 
России.

- Каким образом судьба забросила 
в Богданович?

- После школы олимпийского резер-
ва пошел в армию – ракетные войска, 
затем год работал в скорой, женился, 
родили первенца Вовку. Затем в 1988-м 
переехал в Богданович, устроился ра-
ботать фельдшером в Коменский ФАП, 
получил коттедж в собственность. Все 
как у людей.

- А как же волейбол? Как пришло 
осознание тренировать детей?

- С волейболом я не завязывал, на-
ходил время тренироваться. А потом в 
Богдановиче, на базе БОЗа (ныне ОАО 
«Огнеупоры» - прим. ред.) организова-
ли вместе с талантливыми ребятами 
команду. Михаил Назаров, Виктор 

Лоскутов… Они стояли у истоков. 
Кстати, не сразу, но мы стали побе-
дителями первенства Свердловской 
области. Вот как раз тогда тренер ко-
манды Виктор Петрович Максимов 
(по воле судьбы - мой первый тренер в 
Нижнем Тагиле) начал убеждать меня: 
«Тренируй, Володя, это твое! Тактика, 
стратегия, физика – в этом ты разби-
раешься не хуже меня». Помню, тогда 
не сразу принял это за чистую монету, 
сопротивлялся, но потом начал про-
бовать себя в новом деле.

- В то время Вы приобрели не 
только тренерский опыт?

- Да, параллельно с тренировками 
детей в 1997 году пошел работать в 
81-ю пожарную часть, так сложились 
обстоятельства. А затем в 2011 году, 
когда вышел на заслуженный отдых 
по выработанному военному стажу, 
появился на пороге нашего спортко-
митета (управления по физической 
культуре и спорту – прим. ред.) с 
твердым желанием стать тренером по 
волейболу в спортивной школе.

- И тут-то началось самое инте-
ресное? 

- Да, именно тогда четко осознал, 
что воспоминания – это прошлая 
жизнь, а вот дети – это будущее, в них 
надо вкладывать усилия, передавать 
им свой опыт. И от этого начал ощу-
щать себя молодым, пошли успехи с 
командами в разных возрастах. В 2019 
году наши девчонки стали серебряны-
ми призерами по области. 

- Как в тренерских устремлениях 
участвует семья?

- Жена Ирина (кстати, тоже медик, 
стоматолог) – мой абсолютный форпост, 
хранитель и союзник. Дети – Владимир 
и Анна – поддерживают меня, играют 
в волейбол, помогают, участвуют в 
тренировочном процессе, общаются с 
детьми. Младшая – самый настоящий 
хвост «куда папа, туда и я». Недавно 
призналась, что тоже хочет стать тре-
нером, поступить в педуниверситет и 
учить детей играть в волейбол.

Я, между прочим, (тут Владимир 
широко улыбнулся) все-таки стал 
дипломированным преподавателем 
– окончил Шадринский государствен-
ный педагогический университет.

- Нельзя же круглосуточно жить 

волейболом, чем-то Вы еще зани-
маетесь?

- Случайно открыл в себе страсть к 
живописи. Сначала это была просто 
проба кисти, а затем вошел во вкус, 
пишу маслом. Все натюрморты и пей-
зажи висят дома на стенах. Не считаю 
себя художником, но мне это очень 
нравится, да и людям тоже.

А вообще, Владимир Чемодаков 
– образец для своих воспитанниц. 
Девчонки наперебой рассказывают, 
какой он хороший, веселый, добрый 
и одновременно в меру строгий, тре-
бовательный. Как однажды тренер 
примерил на себя роль учителя тех-
нологии - научил девчонок готовить. 
А уж помочь с домашкой по русскому 
или математике – это раз плюнуть.

На вопрос: «Стоя когда-нибудь на 
высшей ступени олимпийского пье-
дестала, какие возникнут самые яркие 
воспоминания?» - все девчонки отве-
тили практически хором: «Владимир 
Геннадьевич!». 

Человек – тренер, человек – волей-
бол, человек с большой буквы.

Вадим Савицкий
sva@narslovo.ru

В первый день праздника состо-
ялся четвертый по счету региональ-
ный фестиваль ГТО среди трудовых 
коллективов. Наш городской округ 
представляла команда от управления 
физической культуры и спорта, кото-
рая в командном зачете заняла пятое 
место из 12 команд. А в «Эстафете 
ГТО» коллектив УФКиС уступил толь-
ко команде АО «Уралэлектромедь» 
из ГО Верхняя Пышма и опередили 
каменцев из АО «УПКБ «Деталь».

Стоит отметить, что благодаря 
активному участию в фестивалях 
ГТО команд предприятий  области у 
работников повышается мотивация 
к систематическим занятиям физ-
культурой и спортом.

А во второй день прошел (уже в 
третий раз) фестиваль ГТО среди лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья среди III-VI возрастных сту-
пеней, в котором приняли участие 

ребята из шести муниципальных 
образований  Свердловской области, 
в том числе и из ГО Богданович.

Приятным моментом торжествен-
ной церемонии открытия фестиваля 
стала «Зарядка с чемпионом», кото-
рую провела мастер спорта между-
народного класса, член команды 
Паралимпийского комитета России 
на XVI Паралимпийских играх в 
Токио Елена Третьякова. Она вы-
полнила пробежку вместе с ребятами 
и подготовила для них специальный 
комплекс упражнений . 

Наши ребята выступили на фести-
вале достойно: среди лиц с остаточ-
ным зрением серебряными призера-
ми в своих ступенях стали Наталья 
Волкова и Михаил Ротарь, золотые 
медали завоевали Софья Свалова 
(среди детей с нарушениями слуха), 
Илья Ермолаев и Кристина Нер-
чук (среди детей с односторонней 
или двухсторонней  ампутацией , 
или другими поражениями нижних 
конечностей).

Стоит добавить, что почетными 
гостями обоих фестивальных дней 
стали заместитель министра физи-
ческой культуры и спорта Сверд-
ловской области Андрей  Зяблицев 
и посол ГТО Свердловской области, 
призер Олимпийских игр по биат-
лону, заслуженный мастер спорта 
России Елена Чепикова.

Они же вручили врио началь-
ника Центра тестирования ГТО ГО 
Богданович Елене Медведевой 
диплом за второе место в област-
ном этапе Всероссийского конкурса 
«Комплекс ГТО – путь к здоровью 
и успеху: лучшая организация 
по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)» (нас опередил только 
Каменск-Уральский  городской 
округ) и сертификат на бренди-
рованную экипировку комплекса 
ГТО. Напомним, в 2021 году в этом 
конкурсе приняли участие 11 муни-
ципальных образований  региона.

СПОРт �

Очередные успехи наших в ГТО
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В екатеринбургском 
спорткомплексе «Луч» состоялся 
большой праздник ГтО, в 
котором приняли участие 
команды трудовых коллективов 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья



Ñ÷астливû
Ñемья - ýто самое äороãое, ÷то есть ó ÷еловека, 
то, раäи ÷еãо он æивет. ×ереç семеéнûе отноøения 
и траäиöии ôормирóется ли÷ность реб¸нка, 
çаклаäûваþтся е¸ основнûе öенности, ïрививаþтся 
обùеïринятûе нормû. Ñильная семья является основоé 
сильноãо ãосóäарства, а ïотомó çаäа÷а обùества - 
соõранить ваæнûе çвенья креïкоé имïерии. 
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Диана и Денис были знакомы ещё 
со школы. Окончив её, молодые люди 
поступили учиться в Екатеринбург, 
она – в горный университет, он – в 
сельскохозяйственную академию. 
Там они продолжали общаться, а по-
сле окончания учёбы в 2011 году по-
женились и вернулись в Богданович. 
Хотя все важные вопросы супруги 
решают сообща, но так сложилось в 
молодой семье, что последнее слово 
остаётся за Дианой. А Денис во всём 
её поддерживает. «Многим мужьям 
не нравится, когда жена говорит, что 
в семье последнее слово всегда за 
ней, - признается он. - Но для меня это 
неважно, считаю, что для мужчины 
главное – быть настоящей опорой и 
поддержкой для супруги, своей се-
мьи. Диана очень смелая, решилась 
заняться бизнесом, объединившим 
нас ещё больше. А мы, как настоящие 
мужчины, во всём ей помогаем». 

Поначалу Диана работала вместе 
с родителями, которые  на тот мо-
мент развивали своё дело в сфере 
розничной торговли. Денис работал 
инженером связи в одной из компа-
ний, которая занималась установкой 
вышек сотовой связи. В 2015 году в 
молодой семье появился первенец 
– Демид. Кстати, он родился в один 
день с Денисом, такой своеобразный 

подарок ко дню рождения сделала ему 
жена. «С рождения Демид был очень 
спокойным, весь в папу, - рассказыва-
ет Диана. – Несмотря на то, что он рос 
тихим, стеснительным мальчиком, его 
заинтересовал спорт. В четыре года 
мы отдали его в секцию футбола. Он 
с удовольствием занимается и делает 
успехи. Как и многие мальчишки, лю-
бит проводить время за компьютером. 
В 2017 году у нас родился Мирон. С 
первых дней было видно, что этот сын 
– моя копия, такой же подвижный, с 
раннего детства в нём проявлялись 
лидерские качества. Любит коман-
довать, часто старается настоять на 
своём и сердится, если что-то получа-
ется не по его. Под влиянием старшего 
брата Мирон начал увлекаться футбо-
лом. Пока его тренирует папа, но как 
только немного подрастёт, тоже будет 
заниматься в секции, как и Демид».

В октябре 2020 года Диана открыла 
магазин детской одежды. На тот мо-
мент она уже накопила достаточно 
опыта, работая с родителями, а по-
тому была готова пойти в самостоя-
тельное плавание. И хотя время для 
этого было не вполне подходящее: 
пандемия коронавируса на тот мо-
мент подкосила многих опытных 
предпринимателей, но Диана не 
испугалась. Она с упорством взя-

лась поднимать бизнес. Поначалу 
большую поддержку оказывали ро-
дители, они всегда были рядом или 
на связи, помогая дочери советом и 
не только. 

«Конечно, поначалу было очень 
тяжело, всё время проводила в ма-
газине, - вспоминает Диана. – Дети 
после детсада, а также в выходные 

дни находились со мной, присматри-
вались, интересовались, что делаю. 
Вскоре и для них нашлось занятие: 
они стали участвовать в фотосесси-
ях, рекламируя ассортимент детской 
одежды, которую мы продавали. Им 
приходилось долго позировать перед 
камерой, менять одежду, снова по-
зировать. Вначале они воспринимали 

Êðåïêà ñåìüÿ, 
ãäå åñòü ñîâìåñòíûå    äåëà
В последние годы всё чаще говорят о семейном бизнесе. 
В условиях кризиса именно семейные предприятия 
оказались самыми устойчивыми. И это понятно, ведь 
когда рядом есть люди, которым можно доверять во 
всём, готовые разделить ответственность, это помогает 
удержаться на плаву. на сегодняшний день уже сложились 
династии семейных предпринимателей, к ним относится и 
семья Дианы и Дениса Гуля



вместе веДУЩАя 
вЫПУСКА 

верА ЧерДАнЦевА
chvv@narslovo.ru

Ãосóäарственная ïоääерæка 
молоäûм семьям

ОБЕСПЕЧЕнИЕ ЖИЛьЁМ

В России действует государственная программа, направленная на ока-
зание помощи для обеспечения жильем молодых семей. С ее помощью 
можно получить субсидию на покупку жилой недвижимости. Главное тре-
бование — участники должны быть моложе 36 лет. В 2021 году молодые 
семьи могут рассчитывать на государственную поддержку для приобретения 
или строительства жилья по другой программе - «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг». Размер выплаты составляет 30 или 35 процентов от 
расчетной стоимости недвижимости. 

ДЕнЕЖнЫЕ ВЫПЛатЫ 

Пособие по беременности и родам (декретные выплаты).   Его начисляют 
женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после исходя из дохода за по-
следние два года. Выплачиваются деньги через бухгалтерию компании, где 
работает молодая мать. Неработающим женщинам средства начисляются 
через органы соцзащиты. Размер декретных выплат зависит от статуса по-
лучательницы. 

Единовременная выплата при рождении ребенка  , её размер в 2021 году 
— 18 000 рублей. Также в ряде регионов существует местная надбавка к этой 
сумме. Выплачиваются деньги работодателем или органами соцзащиты.

Выплаты на ребенка до 1,5 лет.   Это ежемесячное пособие в размере 
40 процентов от среднего заработка. Максимальный размер таких выплат 
гражданам не может превышать 29 600 рублей. С 1 июня 2020 года для 
неработающих размер пособия на первого и второго ребенка составляет 
6 752 рубля.

Выплаты на детей до трех лет.   Это ежемесячное пособие, которое начис-
ляется семьям, чей доход за последний год не превышал двух прожиточных 
минимумов, установленных в регионе. Размер выплаты составляет один про-
житочный минимум на детей, рожденных не ранее 1 января 2018 года.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗнЕСа ОСЕньЮ 2021 ГОДа

Ввиду планируемого локдауна на совещании президента и правительства 
были предложены две новые меры поддержки бизнеса:

ГРантЫ на РаБОтнИКОВ 

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей получит по одному 
МРОТ на каждого работника, то есть по 12792 рубля. Деньги выплатят по 
заявлению, можно отправить онлайн с 1 ноября по 15 декабря. Выплаты 
начнутся с 15 ноября, в течение восьми дней после обращения. Возвращать 
деньги не придется, тратить их можно на свое усмотрение.

ЛьГОтнЫЕ КРЕДИтЫ  

Максимальная сумма рассчитывается по формуле: МРОТ × количество ра-
ботников × 12 месяцев. То есть компания, в которой работает до 250 человек, 
сможет получить до 40 миллионов рублей по льготной ставке – 3 процента 
годовых. Первые полгода платить проценты вообще не придется. Потом 
ставка составит 3 процента, но только если компания сохранит не менее 90 
процентов сотрудников. Иначе ставка вырастет до рыночной. Возвращать 
деньги нужно будет равными частями в течение шести месяцев. 
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всё, как игру, но постепенно поняли, 
что это довольно тяжёлая, но важная 
и нужная работа, и что в жизни ничего 
просто так не даётся. Поэтому маль-
чишки с детства чувствуют свою при-
частность к общему делу и, возможно, 
тоже станут предпринимателями». 
Вот что об этом 
сказал Демид: 
«Я очень лю-
блю спорт, осо-
бенно футбол. 
Мне нравится 
тренер, коман-
да, с удоволь-
ствием хожу 
на трениров-
ки, участвую 
в играх. Часто 
нам с братом 
п р и х о д и т с я 
р е к л а м и р о -
вать одежду, 
которая про-
даётся в нашем 
магазине. Это 
бывает очень 
долго и уто-
мительно, мне 
это не очень 
нравится. Но 
раз так нужно 
для дела, буду 
помогать».

Общие ин-
тересы семьи 
захватили и Дениса. На сегодняшний 
день он оставил работу в компании 
связи и включился в дело. Так их биз-
нес стал семейным. Молодые предпри-
ниматели решили: надо развиваться, 
шагать в ногу со временем, потому что 
если не мы, так это сделают другие. 
Они всё также нарабатывают опыт, 
учатся у опытных коллег, придумыва-

ют свои фишки. Для Дианы и Дениса 
очень важно, чтобы прежде всего были 
довольны покупатели, чтобы они, при-
ходя в магазин, чувствовали себя уют-
но, могли приобрести качественные 
и красивые детские вещи. Для этого 
предприниматели старательно проду-

мывают оформ-
ление, как на-
ружное, так и 
интерьер вну-
три, увеличи-
вают ассорти-
мент одежды, 
работают над 
рекламой. 

Несмотря на 
то, что семей-
ный бизнес от-
нимает много 
времени, Диа-
на и Денис не 
зацикливаются 
только на нём, 
они разнообра-
зят свою жизнь. 
В выходные дни 
часто вместе 
с родителями 
или друзьями 
в ы б и р а ю т с я 
на природу, на 
б а з ы  отд ы х а 
или в Екате-
ринбург. Также 
выезжали всей 

семьёй на отдых за рубеж. Молодая се-
мья любит отмечать праздники и дни 
рождения, особенно день рождения 
Дениса и Демида. Это праздник двой-
ной, и гости собираются разновозраст-
ные, поэтому его отмечают в кафе. Для 
ребятишек организуют детский празд-
ник с участием аниматоров, а взрослые 
устраивают своё торжество.

Фотосессии Демида и Мирона - вклад в общее дело.


